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В Сергиевом Посаде прошла забастовка
водителей сервиса «Яндекс.Такси».
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Фракция КПРФ в Московской областной
Думе приступила к работе
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Коммунисты внесли в
Госдуму законопроект
о бесплатном горячем
питании в средней школе

Уверенность
в будущих
победах

Геннадий Андреевич подтвердил
намерение оказывать всемерную поддержку народным предприятиям. Они,
по его мнению, могут стать тем «локомотивом», который вытащит экономику
страны из кризиса. Он посетовал на то,
что руководители народных предприятий по-прежнему подвергаются преследованиям, и в связи с этим твердо заявил, что КПРФ будет решительно бороться с подобным произволом.
В частности, КПРФ оказывает поддержку небольшому народному предприятию («Айвори Интерьеры»), которое
возглавляет Галина Костецкая и которое на днях подверглось жесткому рейдерскому захвату. Г.А. Зюганов в связи
с этим обратился в прокуратуру и в ближайшие дни потребует в Госдуме парламентского расследования.
«Президент выступает в Кремле,
приглашает нас к диалогу. У нас общее дело, надо выводить страну из кризиса. Надо все делать, чтобы реализовать обещания. Мы же их и реализуем.
Но в это время те, кто отвечает за порядок, обложили наши народные предприятия судами и полицейщиной, разным жульем, ворьем, палихатами. Мы
с этим никогда не согласимся. Если они
не успокоятся, у граждан есть возможность выразить коллективный протест.
Напомню, что за нас проголосовали

почти 11 миллионов человек. По Москве - около одного миллиона. Наши избиратели имеют право высказать свою
точку зрения, защитить своих кандидатов и ту программу, которую мы вместе
принимали», - считает Г.А. Зюганов.
«На этих выборах власть ставила задачу загнать КПРФ в одну весовую категорию с ЛДПР и СР, но эти планы провалились. «Единая Россия» одержала
на думских выборах пиррову победу,
а морально-политическая победа принадлежит КПРФ», - считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин.
Далее Юрий Вячеславович подвел
итоги прошедших выборов. Так, в четырех регионах страны коммунисты одержали убедительную победу над «единороссами». Это Республика Марий Эл,
Якутия, Ненецкий АО и Хабаровский
край. Средний возраст депутатов фракции КПРФ в Госдуме - 55 лет. Коммунисты - главы регионов обеспечили на
этих выборах состязательность избирательной системы, там было минимальное число нарушений.
В рамках проекта КПРФ «Красный
Контроль» нашими юристами оформлено 365 дел о нарушениях избирательного права и передано в прокуратуру.
Еще примерно такое же количество
дел дополнительно готовится нашими

Состоялся Совет
левопатриотических
сил России
13 октября в рамках «круглого стола» на тему «О задачах фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ восьмого созыва» состоялся Совет левопатриотических сил
России. Вел его Председатель ЦК КПРФ, лидер левопатриотических сил России
Г.А. Зюганов.
«Год назад мы договорились пойти на думские выборы единой и сплоченной командой.
Эта договоренность была выполнена. На сегодня КПРФ является стержнем левопатриотического объединения. Всеми участниками объединения была активно поддержана
наша программа «Десять шагов к власти трудового народа», - сказал Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Далее Геннадий Андреевич рассказал, что фракция КПРФ в Госдуме намерена выполнять наказы избирателей. В ближайшие дни будет внесен в Госдуму законопроект КПРФ
«Образование для всех».

юристами. «Мы ставим задачу во всех
случаях привлечь фальсификаторов к
уголовной ответственности», - твердо
заявил Ю.В. Афонин.
Затем слово предоставили заместителю Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикову. Дмитрий Георгиевич отметил, что
результат КПРФ и ЕР на этих выборах
получился примерно равновеликий.
«Это, разумеется, наш успех и победа, но победой, в полном смысле этого слова, можно считать такой исход
выборов, когда у нас появится реальная возможность на практике реализовать свою программу», - считает Д.Г.
Новиков.
Далее он отметил, что КПРФ по итогам выборов упрочила свои политические позиции в обществе и создала плацдарм для будущих побед. Успех
КПРФ, по мнению Дмитрия Георгиевича, был обеспечен принципиальной позицией нашей партии в предшествующие годы.
Из особенностей последней думской кампании Д.Г. Новиков отметил
то, что «Единая Россия» спрятала своего партийного лидера Д.А. Медведева. Во время избирательной кампании его было и не видно, и не слышно.
Другой особенностью является то, что
после выборов информационная атака на КПРФ не ослабла, а, напротив,

О героике
и подлянке
Пожалуй, большинство тех, кто все-таки пришел на выборы 17-19 сентября 2021 года познал истину, что там царят обман и наглость (на этот
раз точечно), а не итоговая состязательность идей и программ. Но активным и просто неравнодушным вначале советуем прочитать в газете
«Правда» №110 от 07.10.2021 г. статью: «Синяки от выборов до сих пор
не сошли», автор Любовь Ярмош, - впечатляющий рассказ о совсем молодых ребятах и девчатах, сумевших напомнить утверждение геббельсовской пропаганды, что мы «самый непокорный народ в мире».
А теперь факты из города С…
Чтобы не утомлять читателя
о фактах из множества десятков
УИКов в избирательных округах
Серпуховского и Чеховского, мы
выбрали 8 таких, которые расположены компактно и граничат
между собой, прижимаясь к улице 1-ой Московской, переходящей в Московское шоссе. Расположены участки в трех заведениях: в школе №12 (4 участка),
бывшем ДК «Родина» (2 участка)
и школе № 2 (2 участка).
Большинство граждан уже
осведомлены, что основные
уловки, при помощи которых правящий ныне класс получил над
ними победу на этих выборах:
трехдневное, электронное и надомное голосование. В нашем
случае, ключевая уловка - голосование на дому. Судите сами.

В первой группе, из пяти УИКов: 4 участка в 12-ой школе и 1
во 2-ой школе - на дому голосовали 12+15+44+13+15 избирателей, итого 99 человек. А вот во
2-ой группе их 3-х УИКов - в бывшем ДК «Родина» №4076 (председатель Филатов Сергей Леонидович), №2897 (председатель
Новова Лариса Мамедовна) и
школе №2 УИК №2911 (председатель Завьялова Татьяна Викторовна) на дому проголосовали
218+241+191 избирателей. Итого 650 человек. То есть в первой
группе участков на дому проголосовало 4,6%, а во второй группе
42%. КРУТО!!! Это, исходя из того, что в 1-ой группе приняли участие в голосовании 2118 человек, а во 2 группе - 1550 человек.
Если в первой группе избирательных участков КПРФ

опередила «Единую Россию» в
93 голоса, а наш товарищ, одномандатник А.В. Черепенников опередил своего визави из
ЕР на 217 голосов, то во второй
группе участков КПРФ получила на 700 голосов меньше ЕР,

еще больше усилилась. Ранее по окончании выборов имела место другая
тенденция: накат на КПРФ временно
ослабевал.
Дмитрий Георгиевич высказался
о думской фракции «Новые люди». Поскольку она в полном составе проголосовала за кандидатуру Володина на
пост спикера Думы, он сделал вывод,
что все «они одним миром мазаны».
«Победа КПРФ была, но судьи оказались неадекватны» - к такому выводу об итогах выборов пришел директор
совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин.
В ходе выборной кампании Павел
Николаевич объехал 11 регионов. Везде он встречал большое число молодых коммунистов и комсомольцев. «Ни
у одной другой партии нет такого числа
активной и бескорыстной молодежи, и
это вселяет уверенность в наших будущих победах», - сказал П.Н. Грудинин.
Далее Павел Николаевич поблагодарил КПРФ и весь левопатриотический блок за поддержку его совхоза в
борьбе против рейдерского захвата.
«Мы по-прежнему являемся территорией социального оптимизма и своим
примером доказываем, что даже в
условиях дикого капитализма возможно достойно жить и
стр.3
трудиться», - сказал он.

и Черепенников меньше на 546
голосов.
К сведению: чтобы обеспечить
241 человеку возможность голосования на дому, необходимо минимум 40 часов работы членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса: из расчета 10
мин на одного голосующего, без
учета перехода между адресами.
Найти причину такого дисбаланса и его исполнителей можно на
«раз-два»! И с такой задачей успешно справился бы начинающий
«следак» из полиции, уполномоченный кем следует…
Но вселяет оптимизм то, что
пять коллективов участковых комиссий во главе со своими председателями, даже если и был запрос
на другие итоговые результаты, выстояли, не сломались, и в нашу эпоху мы защитим статус самого непокорного народа в мире. Долой произвол, прочь молчание, унижение,
страх!
Николай Родин п

Рекордное
недоверие

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов, Иван
Мельников, Владимир Кашин, Михаил
Берулава, Николай Коломейцев, Николай
Арефьев, Борис Иванюженков, Николай
Васильев внесли в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает введение бесплатного горячего питания для учеников средней школы
Авторы законопроекта предлагают
уточнить положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», распространив обязанность обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам не
только начального, но также среднего общего образования.
Они считают вопрос обеспечения
подрастающего поколения качественным питанием одним из ключевых в системе обеспечения национальной безопасности и ссылаются на подписанный
Лениным Декрет Совнаркома «О бесплатном детском питании».
Коммунисты подчеркивают, что в период советских пятилеток неизменно
ставилась задача бесперебойного обеспечения горячим питанием учащихся
в каждой городской и сельской школе,
и именно в этот период были заложены
основы современной системы питания,
которая планомерно развивалась вплоть
до 1990 года.
«К сожалению, в 90-х годах система
школьного питания была развалена. Существенное ее недофинансирование

государством привело к тому, что горячим питанием были охвачены не более
30% учащихся. При этом новый рацион
характеризовался низким содержанием
белков животного и растительного происхождения, витаминов, микроэлементов,
минеральных веществ, необходимых для
здорового роста и развития организма
ребенка», - пишут коммунисты в пояснительной записке к законопроекту.
Они отмечают, что в 2020 году удалось сделать большой шаг на пути к решению этой большой проблемы, когда
по инициативе депутатов фракции КПРФ
в Государственной Думе за учредителями государственных и муниципальных
образовательных организаций была закреплена обязанность обеспечивать не
менее одного раза в день бесплатным
горячим питанием обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования.
«Этот подход доказал свою эффективность и сегодня настало время сделать
следующий шаг и включить в программу бесплатного горячего питания учеников средней школы. С принятием законопроекта сбалансированное питание
будут получать уже более 16 млн детей!», утверждают авторы законопроекта.
Они выразили надежду на поддержку
законопроекта о бесплатном горячем питании в средней школе со стороны других
фракций Государственной Думы и Правительства РФ. п

Чемпионский задел
«красной машины»

В подмосковном Егорьевске разыгран Кубок России по микрофутзалу 3x3.
В упорной борьбе пройдя групповой этап, в финале игроки МФК «КПРФКоломна» разгромили соперников из
Санкт-Петербурга и победили со счетом
13:4.
Для справки: микрофутзал - это практически тот же мини-футбол, только игра
ведется три на три, в ограниченном пространстве, и мяч забивается в очень маленькие ворота.

Почти четверть россиян (24%) уверены, что прошедшие парламентские выборы были нечестными, показал опрос, проведенный Левада-центром
(признан в России иностранным агентом). Это
максимум за последние двадцать лет. Еще 21%
считают их, скорее, нечестными.
Доверяет итогам голосования всего 14% респондентов. Таким образом, в общей сложности
итогам выборов сейчас не доверяют 45% опрошенных. 9% респондентов затруднились с ответом.
Левада-центр отмечает, что доверяют итогам
выборов в основном избиратели «Единой России»,

«По динамизму, выносливости, скорости мышления - микрофутзал ничуть
не уступает большому футболу. Это вид
спорта включен в реестр спортивных
дисциплин и сейчас набирает популярность. Поздравляю нашу команду, всех
игроков, надеюсь, что это не последний
Кубок, который мы привезем в Коломну под красным флагом», - отметил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ,
главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов. п

в то время как большинство опрошенных, поддерживающих КПРФ, с итогами голосования не
согласны.
Кроме того, из опроса следует, что удовлетворенность выборами находится на самом низком
уровне.
Выборы сопровождались жалобами на нарушения и на итоги электронного голосования. Противники власти ставили под сомнение как данные
по партийным спискам, так и голосование за одномандатников, подозревая власти в манипуляциях, в том числе с электронным голосованием. п
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новости мод
14 октября фракция КПРФ в Московской областной Думе провела очередное заседание, в котором приняли участие все депутаты-коммунисты:
заместитель Председателя Думы, руководитель фракции, секретарь МК
КПРФ Александр Наумов, заместитель
Председателя Думы, второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов,
Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков, депутаты: Михаил Волков, Елена
Мокринская, Татьяна Никитас, Татьяна
Ордынская, Марк Черемисов.

Коммунисты обсудили повестку
очередного пленарного заседания
Мособлдумы и определили позицию
фракции по законопроектам и проектам постановлений, включенным
в нее. Рассмотрели ряд организационных вопросов деятельности депутатов в Думе и в территориальных
округах, наметили план своей работы на IV квартал 2021 год.
В законопроекте, внесенном в
областной парламент Комитетом по
вопросам государственной власти
и региональной безопасности Мособлдумы «О внесении изменений
в Закон Московской области «О выборах Губернатора Московской области» предусмотрено приведение
региональных норм в соответствие
с федеральными. В частности, наряду с другими изменениями предполагается увеличение количества
переносных ящиков для выездного голосования, по решению избирательной комиссии на 2 переносных ящика. Депутаты-коммунисты в
ходе обсуждения на фракции отметили, что прошедшие 19 сентября
выборы в Государственную и Московскую областную Думы показали, что последние изменения в федеральном законодательстве (трехдневное голосование, электронное
голосование, увеличение количества переносных ящиков и пр.), открывают широкий простор для задействования административного
ресурса. Они также ущемляют избирательные права граждан и затрудняют контроль за соблюдением процедуры голосования со стороны наблюдателей от политических партий
и кандидатов. Это ставит под вопрос
легитимность выборов и несет прямую угрозу национальной безопасности государства. Фракция приняла решение не поддерживать этот
законопроект и поручила своему
руководителю Александру Наумову
разъяснить данную позицию на пленарном заседании.
Вопросы вызвал и законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской
области». В соответствии с ним обеспечение деятельности Московской
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
передается из ведения Администрации губернатора Подмосковья
Министерству социального развития области. Депутаты-коммунисты
задались вопросом, не снизит ли
это эффективность работы Комиссии. Фракция получила ряд обращений в связи с данным законопроектом и считает необходимым продолжить обсуждение предлагаемых в
нем изменений.
В ходе пленарного заседания
при обсуждении законопроекта «О
внесении изменений в Закон Московской области «О выборах Губернатора Московской области»
руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отметил: «Понятно,
что данный законопроект разработан в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Мы

В повестке социальные
вопросы!
обязаны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Фракция рассмотрела
данный законопроект. Изменения в
федеральном законодательстве, которые сделали выборы трехдневными, увеличили количество переносных урн на избирательных участках
и т.п., ущемляют права избирателей
и политических партий. Это наглядно показали недавние выборы. Зачастую, когда члены комиссий с несколькими ящиками выезжали на
голосование за пределы участка,
наблюдатели не могли контролировать процесс, да и сами условия,
которые предусмотрены федеральным законодательством, слишком
вольно трактовались. В связи с этим
наша фракция предлагает областной Думе выйти с законодательной
инициативой в Государственную Думу, чтобы изменения, ущемляющие
избирательные права граждан и политических партий были отменены.
В связи со всем вышеизложенным
фракция воздерживается от поддержки этого законопроект».
Руководитель фракции Александр Наумов также задал вопрос
министру социального развития Московской области Людмиле Болатаевой после ее выступления по законопроекту «О внесении изменений
в Закон Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области»:
«То, что обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних перейдет в ведение
Министерства социального развития, казалось бы, логично, но ведь
ваше ведомство является лишь одним из субъектов, которые занимаются этой проблемой. Сейчас
вопрос о работе с несовершеннолетними приобретает особую актуальность, так как мы видим те резонансные преступления, которые
совершаются подростками. Есть и
другие ведомства, работающие в
этой сфере: Министерство образования, правоохранительные органы
и множество прочих организаций,
которые должны заниматься профилактикой подобных явлений. В то
же время, когда Комиссия подчинялась непосредственно губернатору,

она имела больше возможностей
для взаимодействия с со всеми
субъектами процесса. Сотрудники
Министерства социальной защиты
самоотверженно выполняют важнейшие функции. Не возникнет ли
конфликт интересов, когда ваше ведомство возьмет на себя все вопросы, связанные с обеспечением деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних. Почему нельзя
прежде, чем принимать подобный
закон провести мониторинг, «круглые столы», обсудить эту проблему
с теми, кто занимается этим вопросом десятки лет? Сейчас депутатам
приходят вопросы от людей, которые были так или иначе связаны с
деятельностью Комиссии, по поводу предлагаемых изменений. Почему так быстро проводится работа по
принятию данного закона?» В своем ответе министр отметила, что современная практика в регионах показывает положительный эффект от
подобной реорганизации. В 33 регионах деятельность аппарата Комиссии передана в ведение органов исполнительной власти. Это дает возможность консолидировать
усилия в одном ведомстве. Министерство социального развития непосредственно работает с жителями, семьями и детьми. С 1 января
2022 года деятельность по опеке и
попечительству также переходит в
ведение министерства. Главной задачей ведомства является выявление всех случаев неблагополучия в
семье. Сейчас зачастую информация о проблемах в семье поступает
слишком поздно и изъятие ребенка из семьи остается единственным
вариантом. Необходимо детально
разбирать каждую подобную ситуацию, стараться сохранять родную
семью ребенка. Министр отметила, что задача ее ведомства - укрепление работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и ее большая
ориентация на работу с семьей.
Фракция КПРФ намерена контролировать деятельность Московской областной комиссии по делам
несовершеннолетних, после изменений, которые внесет в ее деятельность закон, принятый региональным парламентом.
Александр ФЕДОРЕНКО п

эхо выборов

Люберецкие коммунисты
поблагодарили наблюдателей

Открывая встречу, Василий
Бызов, первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ, сказал: «Сегодня мы пригласили вас, наших
сторонников, чтобы подвести
некоторые итоги избирательного цикла, обменяться мнениями, для того, чтобы учесть ваши предложения в дальнейшей
работе. Жаль, что не все кого
мы приглашали, смогли сегодня придти. Хочется поблагодарить за совместную работу всех
и каждого, кто работал с нами. А
начну я нашу встречу не обычно,
прочитав произведение Евгения
Евтушенко, который более 40
лет назад написал стихотворение «Не надо бояться», которое,
как мне кажется, олицетворяет
суть сегодняшнего времени:
Не надо бояться густого
тумана,
Не надо бояться пустого
кармана.
Не надо бояться ни горных
потоков,
ни топей болотных, ни грязных
подонков!
Не надо бояться тяжелой
задачи,
а надо бояться дешевой удачи.
Не надо бояться быть честным
и битым,

Это событие было давно ожидаемым, так как только объединенными усилиями можно преодолеть единороссовское доминирование в представительных и
исполнительных органах власти,
развернуть государственную машину лицом к трудовому народу,
сделать так, чтобы она работала
в интересах большинства, а ненасытной кучки миллиардеров и их
приспешников, возомнившей себя
элитой российского общества.
Некоторая настороженность
в отношении личности Н.Н. Платошкина -идейного вдохновителя
движения «За новый социализм»,
у части руководителей партийных
организаций, в том числе и Московской области, теперь должна
смениться непосредственным активным участием в налаживании
тесного рабочего контакта с участниками этого неформального объединения граждан, исповедующих убеждения социалистической
направленности.
Егорьевский ГК КПРФ, еще в
период предвыборной кампании,
установил контакты с руководящим ядром местных сторонников
Платошкина, практически использовал их боевой настрой на участие в контроле за проведением
сентябрьских выборов, назначив
членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Доверие, оказанное им, они
выполнили с честью. В отличие от
значительной части УИКов, все же
сумевших, используя годами наработанный богатый арсенал способов фальсификации волеизъявления избирателей, всеми правдами
и неправдами обеспечить контрольные показатели явки и голосов в пользу «Единой России» не
менее 50%, активисты движения
«За новый социализм» совместно

16 октября люберецкие коммунисты встретились со сторонниками КПРФ, с теми, кто оказывал активную помощь партии в процессе
проведения избирательной кампании, следил за соблюдением закона в ходе голосования на выборах, состоявшихся 17-19 сентября.
а надо бояться быть лживым и
сытым!
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо
бояться!

Я хочу поблагодарить вас за то,
что при оказанном на вас психологическом, физическом давлении
вы выдержали и не струсили. Применяя свои знания и опыт, проявили лучшие деловые и моральные

Залог успеха
в сложении сил

Известие о состоявшемся 13 октября в рамках «круглого стола» на тему «О задачах фракции КПРФ в Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва» Совете левопатриотических сил России, который будет действовать на постоянной
основе и совместно определять направления скоординированных
действий по реализации главной цели - возвращения России в лоно
обновленного социализма, с одобрением было встречено егорьевскими коммунистами и участниками движения «За новый социализм».
с представителями КПРФ удержали
явку в разумных пределах 33,1%, строго контролируя процесс голосования
вне помещения УИК. Этот широко используемый вариант надувания явки
и вброса бюллетеней в пользу известно кого.
В ходе состоявшейся в Егорьевском ГК КПРФ рабочей встречи с местными участниками движения «За новый социализм» и обмена мнениями о направлениях
взаимодействия, было решено совместно продолжить агитационнопропагандистскую работу среди населения городского округа Егорьевск
по разоблачению антинародной политики правящего режима, рядящегося в тогу защитников бедных и обездоленных граждан России, которые
им же и были ввергнуты в нищету и
бесправие.
Особое внимание будет уделено наращивания числа участников

движения «За новый социализм» и рядов членов партийной организации.
Достигнута также договоренность
о совместном проведении акций в
связи со 104 - й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции, освободившей многонациональный народ России от векового угнетения, открывшей ему дорогу
в светлое будущее, к подлинному народовластию, созданию великой социалистической державы - Союза Советских Социалистических Республик,
100-летие образования которого будет
широко отмечать все передовое мировое сообщество.
СССР продемонстрировал колоссальный потенциал социалистической плановой экономики, освобожденного от эксплуатации труда совершить, казалось бы невозможное,
в короткий исторический срок превратить экономически отсталую страну в мощное государство с развитой

качества, успешно отстаивали честные результаты на избирательных
участках. Вы доказали, что при правильно организованной работе систему тотальной фальсификации
можно побеждать! Это доказывают
результаты на тех УИКах, где удалось
пресечь попытки каруселей и вбросов. Даже с учетом массовых манипуляций власти на выборах именно
вашими стараниями КПРФ показала достойный результат, заняв уверенное второе место.
В качестве наблюдателей, членов комиссий мы назначали не
только членов партии, то и наших
сторонников, членов движения «За
новый социализм». Выражаю Вам
благодарность за стойкость духа и
надеюсь, что нам предстоит еще
много поработать совместно».
Затем состоялось обсуждение
результатов выборов. Каждый из
собравшихся поделился своим опытом и предложениями, которые позволят усилить работу и достичь победного результата.
В завершении встречи были
вручены благодарственные письма
работникам избирательного штаба,
агитаторам и наблюдателям.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

многоотраслевой промышленностью,
с крупнотоварным производством
сельскохозяйственной продукции, что
не только коренным образом изменило условия жизни советских граждан,
обеспечило рост их благосостояния,
дало уверенность в завтрашнем дне,
которое не смогло поколебать страшная трагедия развязывания против
СССР войны фашистской Германии с
ее сателлитами в июне 1941 года.
Советский Союз и советский народ оказались той единственной в мире силой, способной не только устоять
в трудное военное время, но и переломить ход войны, изгнать гитлеровские
орды с советской территории, освободить от фашистской чумы народы Европы и победно завершить Великую
Отечественную войну в Берлине, водрузив знамя Победы над поверженным рейхстагом.
Залогом этой Великой Победы
стал героический труд советского рабочего, крестьянина, инженера, ученого, работника культуры, всех от мало
до велика, живших единой целью «Все
для фронта, все для победы», а также
отвага, стойкость, самоотверженность
советских бойцов, командиров, и политработников, военное искусство советских военачальников, стратегическое мышление Верховного главнокомандующего И.В.Сталина, вера всего
советского народа, что враг будет разбит, что победа будет за ним.
Это служит наглядным примером
того, что настоящие патриоты России совместными усилиями, объединенные общей целью, смогут вернуть
в Россию обновленный социализм и
это станет еще одним подтверждением простой истины - хочешь жить полноценной жизнью, а не существовать,
не жди у моря погоды, вставай в ряды бойцов за лучшую долю для себя и
своих потомков!
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п

свободная трибуна

БЮДЖЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, А НЕ ДЛЯ ДЕГРАДАЦИИ
28 октября депутатам ГД предстоит рассмотреть в первом чтении проект бюджета на будущий год и плановый период 2023-2024 гг.

По словам премьера, в основе бюджета «одна простая идея - рост благополучия
людей. Ведь главное - это забота о наших
гражданах».
Каким же образом правительство собирается позаботиться о россиянах? Оказывается сократив расходы на экономику,
медицину и социальную сферу.
Финансирование
здравоохранения
урезается на 117 млрд рублей, с 1,362
трлн рублей в этом году до 1,245 трлн в следующем. И это в период продолжающейся
эпидемии. Видимо, правительство решило, что все инфекции побеждены, ведь в
этом году на развитие инфекционной службы была потрачена «колоссальная» сумма,
7,3 млрд руб. Поэтому в дальнейшем на
это направление бюджетные деньги расходовать не планируется, отмечается в пояснительной записке.
На 6%, с 6,2 трлн рублей до 5,8 трлн сократятся расходы на социальную политику.
Сделав подачку перед выборами, правительство решило, что свою задачу по поддержке населения выполнило.
При этом реальный размер пенсий (с
учетом инфляции) в 2020 году был на 2,6%
ниже уровня 2014 года. Коэффициент

замещения (соотношение между пенсией
и зарплатой, которое показывает, в какой
мере размер пенсии компенсирует прежний трудовой доход) опустился до минимального значения за последние 10 лет и
составил 29,3%, тогда как рекомендованное МОТ значение - 40%.
Снижаются не только пенсии, но и доходы работающего населения. А цены при
этом неуклонно растут. Только за сентябрь
2021 года мясо кур выросло сразу на 25%
в годовом сопоставлении. Этот рост чиновники объяснили сезонным фактором. Но
рост цен на овощи и фрукты объяснить не
смогли. Поэтому просто констатировали,
что «в сентябре наблюдалось нетипичное
для этого месяца подорожание овощей».
Кстати, в отличие от российских властей, которые несколько увеличив финансирование здравоохранения и социальной поддержки в 2020, резко сокращают
расходы по этим статьям, во многих других странах госпрограммы поддержки продолжают действовать. Более того, интересным является источник финансирования
масштабных проектов поддержки. В странах ядра капиталистической системы, в
США и Великобритании, выросли налоги
на богатых и на корпорации. Так, в марте 2021 года в США принят пакет антикризисных мер, получивший название «Американский план спасения». План предполагает как разовое выделение бюджетных
средств на конкретные нужды (медицинские расходы, покрытие дефицитов местных бюджетов, покрытие потерь малого
бизнеса), так и долгосрочные изменения
налогово-бюджетной политики. В частности, увеличены налоговые льготы для семей с детьми, а также повышены налоги
на прибыль корпораций и на богатых (домохозяйства, чей доход составляет более
$400 000 в год). И уже объявлено о планах
перевода части прямых выплат и субсидий

в формат постоянных (например, таких,
как выплаты на детей).
Очевидно, что без сильной экономики
не будет эффективной социальной политики. В период, когда с трудом выживающее реальное производство получило колоссальный удар, предприятия закрываются, растет безработица, разоряется малый
бизнес, правительство вносит проект бюджета, в котором запланировано сокращение расходов на поддержку национальной экономики. В 2022 году они составят
3,461 трлн рублей, на 152 млрд рублей,
или 4,2% меньше, чем в этом году.
Госпрограмма развития атомной энергетики сокращается на 32 млрд рублей,
финансирование космической деятельности - на 40 млрд.
Программа развития фармацевтической промышленности урезана вдвое (на
4,6 млрд. рублей), радиоэлектронной промышленности - на треть (или 12,9 млрд. рублей), судостроения для месторождений на
шельфе - на 20% (или 4,4 млрд. рублей). Госпрограмма развития авиапрома сокращается почти в 3 раза - с 113,2 до 42,3
млрд. рублей, а госпрограмма «экономическое развитие и инновационная экономика» - почти в 6 раз, с 694,3 до 123,5
млрд. рублей.
Сэкономленные на медицине, соцподдержке и экономике средства правительство планирует направить на рекордное с 2012 года увеличение финансирования силовых структур. Вот такая «забота» о
гражданах.
Весь цинизм ситуации в том, что бюджет РФ опять профицитный! Рост цен на
нефть и газ, слабый рубль позволили значительно нарастить доходы.
В 2022 году доходы федерального
бюджета планируются в размере 25 трлн
021,9 млрд. рублей, а расходы - 23 трлн
610,2 млрд рублей, т.е. профицит составит

1 трлн 411,7 млрд рублей. Эти средства, которые могли бы работать на благо страны
и ее народа, которые социально ориентированное правительство народного доверия направило бы на рост благосостояния
людей и развитие экономики, со всей очевидностью опять уйдут в офшоры.
Оценки российских и зарубежных экспертов размеров выведенных в офшоры
средств примерно совпадают. По оценке
Bloomberg за 25 лет из страны вывели 750
млрд долларов, для которых, по их замечанию, «можно было найти лучшее применение». Бывший глава ЦБ Игнатьев говорил о порядка 1 трлн долларов. По расчетам группы экономистов, возглавляемой
автором «Капитала в XXI веке» Пикетти,
к 2015 году объем активов, выведенных
из России, составлял 75% валового национального дохода, или 60,75 трлн рублей.
Это около 800 млрд долларов по нынешнем курсу и примерно 1,8 трлн долларов
по курсу до 2014 года.
Для сравнения можно привести официальные данные о расходах консолидированного бюджета за 2020 год. Они составили 42 трлн 150,9 млрд рублей, это
порядка 588 млрд долларов. Т.е. на офшорные средства можно содержать всю страну полтора года.
И пока деньги из страны утекают в офшоры, правительство урезает
расходы, ввергая страну в социальноэкономическую деградацию, обрекая людей на нищету и вымирание.
Суть проводимой политики - геноцид
народа России. Особенно наглядно это
проявилось в пенсионной реформе. Реформа необходима, утверждали чиновники, чтобы сократить дефицит ПФР и
поднять пенсии.
С 1 июля 2020 по 1 июля 2021 гг. пенсионеров России стало меньше на 1,199
миллиона человек. Здесь сказались и

реформа, и рост смертности. При средней пенсии в 15 977 рублей расходы
Пенсионного фонда уменьшились на
230 млрд рублей в год. Но благосостояние живых еще пенсионеров не только
не выросло, но, как показывают реальные факты, упало.
В 2020 году при попытке оппозиционных депутатов обсудить свои предложения по бюджету на 2021-2023 годы
депутат от ЕР Макаров обвинил их в том,
что они смешивают бюджет и политику.
Но ведь очевидно, что бюджет является отражением проводимого властями политического курса. Бюджетная политика в
РФ недвусмысленно доказывает антинародную сущность господствующей власти,
приведшей страну к глубочайшему кризису и демографической катастрофе. Ответственность за это лежит и на партии ЕР, которая не только принимает голосами своих депутатов бюджеты деградации, но и
активно участвует в его разработке. Как
сказал Неверов по поводу последнего проекта бюджета «Документ, который внесен
в Государственную Думу, это результат долгой кропотливой работы «Единой России» и
Правительства в рамках так называемого
«нулевого чтения». Проект бюджета формировался практически одновременно с нашей работой над народной программой
партии».
Как подчеркнул Г.А. Зюганов, «стране жизненно необходимо преобразование финансовой системы. Она должна
быть ориентирована не на либеральную
монетаристскую политику под предлогом сдерживания инфляции, а на стимулирование и развитие производительных сил». В основе разработанной КПРФ
программы антикризисных социальноэкономических мер лежит требование
увеличения объема государственной казны минимум до 33 трлн. рублей. Данное

требование является не популизмом, но
имеет научно-практическое обоснование.
Формирование полноценного бюджета развития, на котором настаивает КПРФ,
позволит существенно нарастить государственные инвестиции в экономику. Сейчас перед Россией опять, как и сто лет назад, стоит необходимость проведения индустриализации. Нам нужна современная
промышленность, новые рабочие места.
Очевидно, что компрадорская власть реализовывать это не будет.
Бюджет развития даст возможность
развивать социальную сферу, в первую
очередь, поднять благосостояние народа,
остановить демографическую катастрофу.
Также он будет способствовать нормальному развитию всех регионов страны, без чего они будут и дальше задыхаться от растущих долгов и отсутствия необходимых средств на экономическое,
инфраструктурное и социальное развитие.
Сегодня все большее число наших сограждан понимают, что только у КПРФ есть
антикризисная программа возрождения
и развития - единственная в сегодняшней России реальная программа, отвечающая интересам абсолютного большинства. Не менее важно, как отмечает Г.А.
Зюганов, и то, что у нас есть широкая команда профессиональных и убежденных
специалистов, готовых эту программу реализовывать. Готовых взять на себя ответственность за страну. Сформировать правительство народного доверия, вернуть
Россию на путь успешного развития, уберечь ее от социального коллапса и смуты и
надежно обеспечить безопасность и благополучие граждан.
Константин Черемисов
Зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п
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Уверенность в будущих победах

Окончание. Начало на с. 1

Своими впечатлениями о прошедшей выборной кампании поделился
член Президиума ЦК КПРФ, лидер Общероссийской организации «Дети войны» Н.В. Арефьев. По его словам, на
всех встречах избиратели высказывали одобрение политике КПРФ, и не
было ни одного (!) случая, чтобы ктото высказался в поддержку «Единой
России». «Даже чиновники, с которыми мне пришлось говорить, проявляли
недовольство действующей властью»,
- отметил Николай Васильевич. К этому он добавил, что поколение «детей
войны» всем составом голосовало за
КПРФ.
«Левый блок на этих выборах одержал победу во всех смыслах. Мы захватили моральное лидерство в России», - убежден лидер движения «За
новый социализм» Н.Н. Платошкин.
Далее Николай Николаевич внес
ряд предложений. Он считает, что в нашей борьбе необходимо акцентировать внимание на возвращении прежнего пенсионного возраста, а также
на отмене дистанционки и трехдневки. По его мнению, эти лозунги находят поддержку у очень широких масс
населения. Он предложил также создать «теневое правительство» и координационный совет левопатриотических сил.
После этого слово предоставили лидеру коммунистов Украины П.Н.
Симоненко. Петр Николаевич сказал,
что украинские коммунисты равняются на российских коммунистов и берут
с них пример. Он сделал вывод о том,
что декоммунизация Украины - это
ползучий путь к фашизму. Он с горькой
иронией рассказал, что в его стране
появляются новые административные

должности - «шпрехенфюрер», которые смотрят за тем, чтобы покупатели
в магазинах говорили только на украинском языке. Еще он отметил, что некоторые российские телеканалы сеют
русофобские настроения на Украине,
а сами украинские коммунисты удерживают последний форпост борьбы
за укрепление дружбы между нашими
странами и народами.
Генерал-лейтенант, председатель
Общероссийского движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» В.И. Соболев призвал незамедлительно начать
подготовку к предстоящим президентским выборам. Он уверен, что
левопатриотическому блоку удастся одержать победу, несмотря на все

фальсификации, если на избирательные участки придут по факту (!) не менее 70% избирателей. «Тогда нам никакие фальсификации будут не страшны», - уверен выступавший. Но для
этого необходимо уже сегодня включиться в агитационную работу, чтобы
убедить граждан не отсиживаться дома, а прийти на голосование.
«Пятьдесят семь думских мандатов
- это реальная победа левопатриотического блока, поскольку нам пришлось
«играть с наперсточниками»», - считает
координатор движения «Левый фронт»
С.С. Удальцов. По его мнению, запрос
на социализм в российском обществе колоссальный. «Но власть сегодня боится только уличного протеста.
Поэтому нам ни в коем случае нельзя

уходить с улицы», - предостерег Сергей
Удальцов и далее заявил, что сам он
готов «биться за правду и социализм
до последнего патрона».
Председатель
Координационного совета ВСД «Русский Лад» В.С. Никитин подчеркнул, что на прошедших
выборах у КПРФ были классовые лозунги, но не оказалось ни одного
национально-освободительного
лозунга. По его мнению, залог победы
КПРФ - в соединении классовой борьбы с национально-освободительной.
Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков отметил: одной из причин успеха КПРФ
является то, что наши активисты применяли уличный протест. В то время, когда другие партии в условиях

эпидемии коронавируса полностью
отказались от уличных мероприятий,
КПРФ продолжала проводить акции
протеста.
Владимир Исаков рассказал, что
сегодня студенческая молодежь, участвующая в уличных протестных мероприятиях, подвергается давлению и
запретам со стороны администраций
учебных заведений. Но чем сильнее
это давление, тем активнее протест
студенческой молодежи.
Затем выступил заместитель председателя Союза писателей России,
председатель Ассоциации Союза писателей и издателей России С.А. Шаргунов. Сергей Александрович полагает, что в Госдуме депутаты КПРФ
должны организовать «Народную

самозащиту». Он назвал ближайшие
задачи на этом направлении. Это защита униженных и угнетенных граждан, реорганизация ФСИН в сторону
защиты прав осужденных, защита памятников архитектуры, отстаивание
советской и русской классической
литературы в школьной программе и
другие задачи.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Л.И. Калашников сделал ряд
выводов по текущей политической
ситуации. В частности, он полагает,
что в условиях капитализма невозможно возродить СССР.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ, руководитель Штаба протестных действий В.И. Кашин отметил, что КПРФ за несколько десятилетий накопила огромный опыт по
консолидации левопатриотических
сил. Сейчас этот опыт реализуется
на примере Совета левопатриотических сил России.
«Только нам не следует горячиться и махать шашками. Системная и
конструктивная работа в конечном
итоге приведет к положительному результату. Напомню, что благодаря такой работе в свое время нам удалось
сместить с поста бывшего министра
обороны Сердюкова и губернаторакоррупционера Маркелова. Можно
привести и другие примеры», - сказал В.И. Кашин.
«Мы с улицы никогда не уйдем,
мы врастем в нее с корнями», - афористично заявил В.И. Кашин.
На этом Совет левопатриотических сил России принял итоговый документ и завершил свою работу.
Пресс-служба ЦК КПРФ

п

На пути к народовластию
Выступление Заместителя Председателя ЦК КПРФ, Руководителя Всероссийского Штаба
протестного движения В.И.Кашина на Совете левопатриотических сил России

Уважаемые товарищи! У нас,
совместно с левыми народнопатриотическими силами, в последние годы осуществлен огромный объем протестной, созидательной работы.
Накоплен немалый опыт. В большинстве своем положительный, но есть
моменты, которые еще требуют дополнительного обсуждения и коррективы. Мы, вместе с вами, это хорошо знаем, учитываем и используем в
практических действиях и планах.
Главный вывод из всего, на наш
взгляд, заключается в том, что единение и солидарность нашего блока,
наращивание его мощи, необходимо
продолжать крепить и развивать. В нашем стремлении к победе, это крайне важно, поскольку нарастающему
в стране капиталистическому произволу мы обязаны противопоставить
широкий фронт протестного ресурса.
Этого ждет от нас народ, все гражданское общество. Совсем недавно мы
вместе шли на выборы с уникальным
лозунгом «За сильную, справедливую,
социалистическую Родину!». Мы вместе, плечо к плечу, выступали против
продолжающейся в стране управленческой вакханалии и жесточайшего
полицейского беспредела. При этом,
следует понимать, что острие нашего протеста, в первую очередь, всегда
направлено не против кого-то персонально, даже не против «Единой России» - нашего главного политического
оппонента. Она - лишь одно из следствий и покорный соглашатель депрессивной политики.
Капитализм, как система, является корневой основой происходящего. Он наш враг. С первого дня, мы
с вами, ведем напряженную, классовую борьбу с основами буржуазного
режима. С политикой господства воровского, олигархического капитализма, который плотно оккупировал сегодня нашу страну, держит угнетенный народ в нищете и бесправии.
И на этом пути тернистом, конечно,
много проблем, которые лихим кавалерийским наскоком с шашкой наголо решить невозможно. Провокационный радикализм с призывами
«на баррикады» сегодня недопустим.
Только последовательная, системная,
конструктивная работа нашего блока

меняет общественное сознание, готовя его к широкой поддержке левых
сил. Широкий комплекс результативной законодательной, исполнительной, организационной, агитационнопропагандистской работы обеспечит
нам уровень народной поддержки,
необходимый для проведения конституционных государственных реформ, направленных на социалистическое возрождение страны. Возвращаясь к итогам выборов: сегодня не
раз звучали слова о достигнутом успехе. Действительно, итог выборов воодушевляет. Он говорит о том, что проведенная работа дала результат, что
левые идеи находят в обществе новых сторонников. Все вместе создает нам возможность дополнительно
укрепить свои позиции в системе государственного управления, более
акцентировано влиять на происходящие процессы.
В том, что народ нам поверил и
поддержал, не было случайности. Возможным это стало не только потому,
что перед выборами мы с вами объединились. Нас уже давно объединили общие проблемы и боль за судьбу страны и ее народа. Более 99 процентов общественных организаций,
руководители которых сегодня сидят
здесь в зале, уже двадцать лет на постоянной основе работают в Общероссийском штабе протестных действий. Это мы с вами, в разные периоды времени новейшей истории
страны, спасли ослабленное государство от угрозы неминуемой оккупации нашей земли базами НАТО. Когда мы вместе, поддерживаемые населением, осуществили программу
действий, не позволившую американцам обосноваться под Арзамасом, вплотную возле стратегического
Центра научных ядерных исследований. Это мы, все вместе, затем заблокировали НАТО попытки создать под
Ульяновском свою авиационную базу
подскока. Это мы не пустили корабли
НАТО в Крым и не позволили создать
там, на нашей родной земле, военноморскую базу. Это наша принципиальная позиция и массовый протест
не позволили сфальсифицировать и
опошлить, святое для каждого человека, Знамя Победы.

Слов и неисполненных обещаний наш народ в последнее время
слышит много. От нищеты и бесправия своих семей люди теряют надежду и веру в происходящее. Разбудить
гражданскую активность может «левый» государственной поворот политики и формирование национального бюджета развития. На встречах с
людьми, как свидетельство нашей работы, мы с вами всегда можем положить на чашу весов девяносто один
продовольственный конвой с 13000
тоннами груза, отправленные в поддержку жителей Донбасса, и других
горячих точек. Это, пожалуй, самый
убедительный аргумент реальности
нашей системной работы, результат
которой позволяет нам всем уверенно смотреть людям в глаза и быть уверенным в их поддержке нашей работы и нашей Программы созидания.
Вот мы сегодня два важнейших закона внесли. Один из них сейчас сразу подписали. Это - бесплатное горячее питание учащихся средней школы, а до этого прошел и уже работает
закон о горячем питании учеников
начальной школы. В обществе много
говорится о проблеме в демографии,
а здоровье людей закладывается уже
в школьном возрасте. Представьте
сельскую школу, куда за 30 километров съезжаются ученики. Рано уехали - поздно приехали. Без родителей
и горячего питания... Важность этой
проблемы все понимают. Это и есть
та конкретная работа, важность которой трудно переоценить. Именно она
и еще тысячи подобных законопроектов, дел и фактов проявления заботы о людях, дают право на жизнь
всему нашему левопатриотическому
блоку. Рутинной эта работа кажется
только на первый взгляд. Партия хорошо осознает важность системной
работы и придает этому большое значение. Горячиться, махать шашками,
лезть на баррикады, не завоевав доверия большей части народа - ничего
не получится.
Мы с вами, замахнувшись лозунгом «За власть народа», обрекли себя на очень серьезную работу
и определили, как протестную структуру. Каждый наш шаг, каждый час,
каждый день - должен выражать
протест против бесправия и угнетения народа. Мы - левопатриотический блок, наследники ленинскосталинских традиций, поэтому наш
протест должен быть, еще раз повторю, не стихийным, а конструктивным и системным. Борьба с коррупцией, стяжательством, воровством,
бюрократией - это важный и созидательный процесс. Он крайне нужен
нашей стране сегодня. Один пример
приведу. Мы убрали с вами, в свое
время, Сердюкова и спасли от развала вооруженные силы и безопасность страны нашей. Наш депутат,

в недалеком прошлом командующий 58-й армией В.И. Соболев резко критикует недостатки в современной армии. Да, они есть. Но сравнить армию периода сердюковской
массовой распродажи всего и сегодняшнюю армию, следует признать,
что это небо и земля. Но было бы сегодня так, если бы не наша борьба
за спасение вооруженных сил и изгнание из армии Сердюкова. Можно
продолжать и дальше. Я могу назвать
сотни подобных примеров. Вот мы
убрали этого Маркелова из региона,
лишили его власти и коррупционной
кормовой базы, и этим спасли целую
территорию от развала. Тогда ведь
развернулась большая борьба, и
наш первый секретарь Мамаев с ребятами все сделали, чтобы накопать
огромный том неопровержимых свидетельств преступной, коррумпированной деятельности этого главы региона и своры его ближайшего окружения. Геннадий Андреевич передал
все материалы президенту и посадили этого дельца, как и затем Н.Белых.
Это - конкретная работа. Она созидательная и наиважнейшая.
А наши законы! Они все содержат
протест против этой власти олигархической. А наша программа по возрождению деревни? Это - также самый явный и сильный протест против этой олигархии. Они хотят сегодня
насадить латифундистов, и затеять на
плодороднейших землях делишки, которые к сельскому хозяйству и крестьянству не имеют никакого отношения. Их не воспринимает ни земля,
ни менталитет нашего многонационального народа. В чем заключается их, так называемый, вахтовый
метод? Образно: живет в Париже, а
сюда пришли, кое-как вспахали, посеяли, как-то убрали и, бросив землю, опять в Париж. Необходимость
заботы о жизни крестьян, о землематушке, развитии деревни приоритетом для них, в этом случае, не служит. Наши программы другие. Они
возрождают деревню, они дают развитие крестьянству, наконец, они
скрепляют территории в единое государственное пространство. Находит разрешение целый комплекс назревших разновеликих проблем,
представляющих сегодня для страны
серьезную опасность. И это не только по селу или по органическому питанию, по качественному питанию,
или с/х производству. Стратегически
речь идет о потере продовольственной безопасности государства.
Сегодня Сергей Шаргунов прекрасно говорил о моделях воспитания подрастающего поколения. Мы
сегодня внесли еще один проект закона. Путин три дня назад издал соответствующие поручения и дал правительству задание подготовить соответствующий закон, который бы

ограничивал беспредел в преподавании истории и литературы. У нас был
уже такой закон, единороссовское
большинство Думы его не поддержало
всего полгода назад. Мы сейчас внесли закон, опережая все и вся, то есть
по нашим стопам идет эта власть. Я
уже не говорю об экономических наших законах, из которых, по большому счету, вырос бюджет развития, который стоял во главе нашей программы и выходил на каждого человека.
А в эту модель можно вписывать любую протестную борьбу, в том числе
и национально-освободительную. В
большой степени, эта борьба должна сегодня опираться на экономическую независимость. В.И.Соболев в
этом плане прав был.
Но, дорогие друзья, о чем я хочу сказать - в рамках укрепления нашего единства, пусть каждый займется теми проблемами, которые есть в
каждой структуре левого движения.
Посмотрите... Вот В.Исаков, комсомол - депутат! Вот Шаргунов - депутат.
Вот генерал Соболев - депутат. Арефьев, «дети войны» - депутат. Останина, женский союз - депутат. Слушайте... Сегодня 12 только крупных
левых объединений получили федеральную парламентскую трибуну и
депутатский статус. Конечно, очень
жаль, что «Левый фронт» в лице Анастасии Удальцовой не получил искомый результат. Но это только сегодня. Она все равно в строю. Ее слова услышала страна, Москва. И это
дорогого стоит! Кроме этого, многие объединения, через своих депутатов, в качестве их помощников теперь получат представительство в Думе и возможность как-то влиять на
происходящие законодательные процессы. Вместе со словами благодарности нашему народу за поддержку
на выборах, следует отметить и большую работу в ходе выборов Президиума Компартии Российской Федерации. И это была не самая простая
работа.
Хочу сказать в целом, конечно, это
большой успех, но впереди огромный
пласт работы, чтобы в дальнейшем
его закрепить и развить. Вместе, консолидируясь, уже в ближайший период времени, мы должны добиться конституционного большинства в
парламенте. У нас сегодня по стране
более 11 000 депутатов по всей вертикали. Что такое депутат? Депутат это неприкосновенность! Правильно
говорят: «Нельзя уходить с улицы!» Мы
и не уходили, мы остались одни на
ней. Нам часто отдельные политологи пытались сказать, что кто-то за нас
на улице работает. Это - бред и завышенная самооценка. Не было других.
Лишь эпизодически кое-где выходили
за деньги. Наш протест организованный, системный! Он исходит из наших программ и наших постоянных

активных действий. Впереди у нас
сейчас комсомольские мероприятия
к Дню рождения ВЛКСМ 29 октября.
Будут и концерты, будут и возложения,
и многие другие важные и ожидаемые обществом мероприятия. Штаб
протестов уже провел несколько заседаний, готовя нашу акцию к 7 ноября. Все мероприятия носят всероссийский характер.
Все дни выборной кампании мы
не уходили с улицы, и занимались
не демагогическим славословием,
а конкретной работой. За это благодарю всех. Мы вместе сделали больное дело. Очень важно это понимать
и правильно оценивать. Выборы завершены, но борьба с капиталистическим произволом только разгорается.
Поэтому приглашаю общественные
структуры, из тех, которые сегодня
присутствуют здесь, к работе в Штабе на постоянной основе. В том числе Николая Николаевича Платошкина
с его организацией.
Рабочие заседания Штаба проходят еженедельно. Предметно рассматриваются все актуальные вопросы
жизни, анализируются законодательные инициативы и прочее. И, повторяю, как бы кто не хотел, с улицы мы
не уйдем. Пока люди нуждаются в нашей помощи, а проблемы нарастают, будем врастать в нее корнями. И
здесь у фракции, у всех депутатов особая задача. Мы все будем делать для
того, чтобы поименно показывать тех
депутатов, которые будут блокировать
принятие Думой важнейших законов. Для этого у нас есть наши средства массовой информации. Чтобы
люди знали своих «героев», и то, как
их депутаты оправдывают доверие
избирателей.
Вновь прав абсолютно В.И. Соболев, говоря в адрес всех депутатов,
что эти выборы закончились, но уже
с завтрашнего дня работа с избирателями и их наказами должна быть
продолжена. Позвольте всех вас поздравить с большой победой и с доверием людей, которое необходимо
оправдывать. Нет сегодня другой политической структуры, которая так
как КПРФ и блок левых сил борется
за рабочий класс, за крестьянство,
за трудовую интеллигенцию, за всех
тех, кто живет своим трудом. Я убежден, что мы с вами на правильном
пути.
Мы обязательно добьемся большого успеха, когда, поддерживаемые
большинством населения, установим
в стране реальное народовластие.
Это доверие обязывает нас к сплочению и большой напряженной, конкретной работе на результат. А главным результатом является власть и
высокий уровень благосостояния трудового народа. Всем желаю на этом
направлении удачи и здоровья! п
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голос протеста
В Подмосковном Сергиевом
Посаде прошла забастовка водителей сервиса «Яндекс. Такси». Главной причиной забастовки стало повышение комиссии, взимаемой за каждую
поездку Яндексом с водителей
и отмена компенсаций за минимальную поездку по городу.

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ
ШИЛО НА МЫЛО?
или как досрочно сложивший с себя полномочия главы
городского округа Королев Александр Ходырев перебрался в
кресло председателя местного Совета депутатов

Махинации при подготовке
и проведении выборов в подмосковном Королеве, о которых неоднократно писали «Подмосковная
правда» и «Новая газета» сильно
ударили не только по имиджу муниципальной власти, но и бросили
тень на выборы в Московской области в целом.
В этой связи 11 октября 2021
года в городском округе Королев
бывший глава Александр Ходырев
досрочно прекратил свои полномочия, что произошло, очевидно, не
только по его собственному желанию. Такое решение было ожидаемым и предсказуемым, поскольку
токсичность при организации выборной кампании в крупнейшем
наукограде России вышла за все
допустимые пределы, на что должна была последовать соответствующая реакция вышестоящих уровней власти.
Однако, как оказалось, Александр Ходырев пока не расстается
ни с наукоградом Корролев, ни с
работой в органах местного самоуправления. Была проведена всего лишь простая рокировка. В тот
же день, когда состоялась досрочная отставка градоначальника, на

внеочередном заседании Совета депутатов городского округа Королев местные депутаты верноподданнически избрали Ходарева
председателем Совета. Против избрания был подан лишь один голос.
Интересно, а каким же образом господин Ходырев, который
в сентябре 2019, будучи лидером
списка избранных депутатами кандидатов от Е», и уже отказавшийся официально от предложенного ему тогда депутатского мандата, вдруг через два с лишним года
вернул себе этот самый «отказной»
мандат? Неужели такое возможно?
Оказывается, что в подмосковном
Королевстве и такое возможно.
Впрочем, действующим законодательством не предусмотрена
возможность для кандидата, ранее
уже отказавшегося от получения
мандата депутата, дважды участвовать в замещении (получении) депутатского мандата. Заявление об
отказе от получения депутатского
мандата не подлежит отзыву. Такая
ограничительная норма установлена пунктом 6 статьи 65 Закона Московской области от 4 июня 2013 г.
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области»,

согласно которой кандидат, избранный в составе списка кандидатов, вправе до регистрации его
избирательной комиссией, организующей выборы, подать письменное заявление об отказе от депутатского мандата. В этом случае
избирательная комиссия, организующая выборы, передает депутатский мандат следующему зарегистрированному кандидату из того
же списка кандидатов.
В этой связи член Территориальной избирательной комиссии
городского округа Королев, активист «Союза советских офицеров»
Сергей Горбунов, представляющий
в этой комиссии КПРФ, обоснованно голосовал против решения ТИК
о передаче вакантного депутатского мандата бывшему градоначальнику. К сожалению, другие члены
королевского избиркома не прислушались к требованию закона,
а зря.
Ведь когда хотят поменять шило на мыло, это становится всем
очевидным, как впрочем, и то, что
шила в мешке не утаишь.
Пресс-служба
Королевского отделения
«Союза советских офицеров» п

цифры и факты

Очередная лапша
Как нам пытаются объяснить очередной скачок цен на продукты

В сентябре в стране в очередной
раз подскочили потребительские цены. По сравнению с сентябрем 2020 года рост, по данным Росстата, составил
7,4 процента в годовом выражении. При
этом продовольственные товары подорожали еще больше - на 9,2 процента.
Многие сентябрьский скачок цен
связывали с разовыми выплатами пенсионерам и военнослужащим к выборам в Госдуму и полагали, что цены
вскоре стабилизируются. Однако они
продолжают также активно расти и в
октябре. По прогнозам экспертов, к новогодним праздникам на 20 процентов
подорожают овощи и фрукты, яйца подорожают не менее, чем на 10 процентов… Сейчас картофель на рынках Ногинска, Электростали и других городов
Подмосковья продают по 50 рублей за
килограмм - в два с половиной раза дороже по сравнению с осенью 2020 года.
Власти, как обычно, скачок инфляции оправдывают чем угодно, но ни
за что не признают свою некомпетентность или нежелание обуздать постоянный рост цен. Оказывается, в этот раз
на ситуацию повлияло то, что сильно
выросли цены на плодоовощную продукцию. Но не объясняют, почему они
выросли в самый сезон сбора урожая.
В былые годы, как мы помним, цены на
плоды и овощи как раз способствовали
снижению общего уровня инфляции.
При этом странно слышать слова,
что «меры сдерживания цен на продукты оказались очень продуктивными. Но
требуется еще комплекс мероприятий».
Это заявил председатель российского
правительства Михаил Мишустин, который отметил (как бы в оправдание),
что цены на продукты растут по всему миру, и требуется дополнительный
комплекс мер, который бы обеспечивал
стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе.
Проблему инфляции не решить до
тех пор, пока высшие чиновники будут
пытаться переложить ответственность
на кого и на что угодно, только не на
себя.
Что же является локомотивом инфляции в стране?

Цены на бензин в России растут постоянно независимо от того, дорожает нефть на мировом рынке или, наоборот, дешевеет (с начала года бензин
на автозаправках подорожал примерно
на 20 процентов, газ - более, чем на 40
процентов). Каждый раз власти находят
«веские» аргументы, в пример приводят
страны, где цены на ГСМ еще выше, чем
в России. Но при этом, почему не сравнивают доходы у них и у нас, где как раз
и добывают эти самые нефть и газ.
Именно ориентация отечественной
экономики на экспорт сырья, в первую
очередь, углеводородов во многом и
определяет монетарную политику России. Крепкий рубль невыгоден таким
крупным экспортерам, как «Газпром»
или «Роснефть», чья основная выручка
- в валюте, а расходы - в рублях.
Финансовое состояние таких крупных компаний является основой отечественной экономики. Федеральный
бюджет на 2/3 формируется из поступлений от экспортеров углеводородов.
Поэтому любые колебания котировок на
нефть серьезно влияют на общее состояние экономики. При падении стоимости

нефти и газа бюджет испытывает дефицит, а для его устранения государство
роняет рубль заодно с покупательской
способностью населения. Такой надобности не было бы, если бы действительно решалась задача стимулирования и
развития отечественного промышленного производства.
Властям страны - и президенту, и
правительству - необходимо сделать
ставку на российского производителя
и внутренний рынок. Только свое производство при одновременном росте
доходов населения, а значит, и потребительского спроса, способно остановить длящуюся вот уже три десятилетия негативную тенденцию. Не рапорты, а только реальные дела способны
остановить рост цен. Однако при такой политике могут быть задеты интересы тех, кто прекрасно чувствует себя
в сложившейся ситуации, которую вряд
ли захотят изменить добровольно.
Рустам БЕШИРОВ,
Депутат Совета депутатов
Богородского городского округа
(фракция КПРФ) п
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Первый раз таксисты собрались на парковке гипермаркета
«Карусель» для обсуждения своих проблем и путей их решения.
Собралось порядка 60 человек,
машины такси заполнили добрую
часть парковки. Обсудив свои
проблемы, таксисты выдвинули
общие требования: отменить повышение комиссии «Яндекса»,
отменить дальние подачи машины до пассажира, вернуть компенсацию водителям за короткие
поездки.
Если разобраться по существу, все эти требования обоснованы и реальны. «Яндекс», монополизируя рынок такси, сначала
устанавливает низкую цену для
пассажиров и высокие проценты компенсации для водителей,
тем самым выживая конкурентов и вынуждая их присоединяться к «Яндекс. Такси». После того
как «принуждение к подчинению»
монополии «Яндекса» окончено,
начинается «снятие сливок» монополистом. Растут цены на поездки, оплата труда таксистов падает. Зато как на дрожжах растут
прибыли «Яндекса». Номинально,
«Яндекс» оказывает исключительно посреднические, информационные услуги. На деле – диктует
практически все: цены, внешний
вид, марку автомобиля. Включая
даже музыку в салоне во время
поездки. Из скромной роли представителя платформы для коммуникации «Яндекс» вырастает в
монополиста, полностью захватывающего сферу коммуникации
между пассажиром и водителем.

точка зрения
Все просто ошеломляет своей царской роскошью после
нищеты и безысходности заброшенных городишек и деревень. За лето пришлось повидать подслеповатые дома, засыпанные песком по самые
печные трубы. Разрушенные
клубы и Дома культуры, закрытые больницы и поликлиники.
Пришлось испить водопроводной воды с головастиками и
бутилированной воды по 10 рублей за литр для сельских жителей. Увидеть морковь по 130
рублей и свеклу по 200 за килограмм и отведать школьного
«сбалансированного» обеда за
60 рублей.
«…Все это доказывает: политическая система России
развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества,
дает возможность деятельным,
целеустремленным гражданам
стать политиками федерального уровня», - звучит президентский голос с трибуны Георгиевского зала.
Да, кому-то дает возможность! Однако президент, похоже, не знает, что запросы общества давно направлены на смену социально-экономического
курса, недоверие «партии власти», которая ничего хорошего
не предоставляет народу - хуже того, просто загоняет его в
беспросветную нищету. Страна уже не деградирует, она прошла эту фазу ликвидации, теперь она превращается в пустыню и не иносказательно, а
вполне реально. На 28 регионов страны медленно, но верно
наступают песчаные барханы.
Далее президент отмечает: «Вы представляете все регионы, различные профессиональные, социальные сообщества. У каждой фракции своя
партийная предвыборная программа. Но уверен: всех вас
объединяет стремление работать в интересах России, ради ее дальнейшего успешного
развития, ради укрепления наших традиционных ценностей,
которые обозначены в обновленной Конституции, и, конечно, ради повышения благополучия и качества жизни людей».
Что нас может объединять?
У коммунистов - стремление работать в интересах России и народа. У партии «Единая
Россия» - стремление работать
на интересы олигархии и вопреки интересам России. Да
и о каком благополучии граждан можно толковать, если за
последние 20 лет диктат «партии власти» держит народ на
прожиточном минимуме, посеял безработицу, повысил цены,
понизил уровень жизни на 10%
и повысил пенсионный возраст... Запрос общества сегодня один: действующий режим
должен уйти в отставку, уступив
место народовластию.
Слушаем дальше: «…Именно благодаря их воле и доверию (избирателей) вы получили
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Яндекс. Забастовка

«Минимальная цена поездки
сейчас, - рассказывает один из таксистов участвующих в забастовке, восемьдесят рублей по городу. «Яндекс» забирает из них 20% комиссии. Еще и бензин. Выходит, что
такие поездки таксист совершает,
ничего не зарабатывая». Однако и
отказаться от таких поездок водитель не может – «Яндекс» попросту
отключает водителей, часто отказывающихся от поездок.
Вот другой случай, рассказанный еще одним бастующим: «Поездка в Москву в аэропорт «Домодедово». «Яндекс» устанавливает
цену - 1800 рублей. Из них комиссия «Яндекса» составит 360 рублей,
стоимость бензина 1000 рублей, и
еще 300 рублей на помывку машины (чтобы машины мылись после
длительных поездок - требование
«Яндекса») в сухом остатке таксисту
достается 140 рублей за минимум
4 часа работы (это при условии, что
удалось избежать серьезных пробок)». Надо отметить, что таксисту
за 4 часа, скорее всего, нужно будет что-то поесть, так что таксист

вообще свершает поезду себе в
убыток.
Грошовые заработки толкают
таксистов на то, что рабочий день
их вырастает до 12, а то и до 16 часов за рулем, хотя трудовые нормы предписывают работу водителя
не больше 6 часов в день. Отсюда
и большое количество ДТП с такси, водители которых старались выжать из себя последние соки, лишь
бы заработать на пропитание семьи и оплату кредитов. Можно ли
после таких случаев рассуждать о
том, что таксисты «просто не хотят
работать»? И нарушение трудовых
норм - не единственное на что толкает их монополист. Зачастую, не
желая работать задарма или себе в
минус таксисты прибегают к нарушениям правил дорожного движения. Конечно, такое поведение не
одобряется и в среде таксистов, однако на такие меры людей толкает
нужда.
На встрече таксистов была подписана петиция в адрес «Яндекс», в
которой они изложили свои основные требования. Среди них:

- установка тарифа, который
учитывал бы стоимость ГСМ, стоимость амортизации машины, налогов и прочее.
- установить минимальную цену на поездку по городу в размере
130 рублей.
- установить комиссию, взимаемую агрегатором не более чем
10% от суммы поездки.
- установить соразмерность
дальности подачи машины относительно реальной площади города.
- предоставлять водителю информацию, о тарифе и поездке при
принятии заказа.
- сообщать водителю стоимость заказа до принятия заказа
водителем.
Данная петиция будет направлена заказным письмом в адрес
«Яндекс. Такси», а также в ряд государственных и муниципальных
органов.
Конечно, в забастовке приняли участие далеко не все водители. Однако даже такие коллективные действия работников заставили «Яндекс» призадуматься: в тот
же день Сергиево-Посадским таксистам был возвращен минимальный тариф (когда при минимальной
поездке «Яндекс» компенсирует водителю деньги до минимального заказа). Этот факт ярко показывает таксисты на верном пути. Именно
в слаженных действиях объединенных трудящихся их реальная сила.
Борьба единицы за свои трудовые
права не имеет шансов на успех:
одного легко раздавит работодатель. С целым коллективом же работодатель сделать ничего не может, так как его богатство базируется на труде рабочих. Это хороший
пример всем трудящимся, как нужно отстаивать свои интересы и вести реальную борьбу за улучшение
собственной жизни. Кроме нас самих это сделать никто не сможет.
Максим БАЛАШОВ,
секретарь по идеологии
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

Услышав звон
дворцовой речи

12 октября, после первого организационного заседания Государственной Думы, депутатов повезли в Кремль на встречу с президентом России. Мраморные лестницы, ковры, золоченые люстры,
великолепие Георгиевского зала…
свои депутатские мандаты. В
этой поддержке нашего многонационального народа, который является единственным
источником власти в стране, залог силы и авторитета Государственной Думы, ее ответственности за страну, за каждое свое
решение».
Это даже не смешно! Да, по
Конституции, народ - единственный источник власти в стране! А
вы спросите народ, ощущает ли
он это? Вы лишили его даже права на референдум, вы не согласовываете с ним важнейшие
законы - допустим, повышение
пенсионного возраста! Вы отучили народ ходить на голосование,
и больше половины избирателей
уже не участвует в выборах, а ваши избирательные комиссии голосуют вместо них. Что касается ответственности, то в нашей
стране никто ни за что не отвечает. Да и за что может отвечать
Ваш охранник, назначенный Вами на пост губернатора?
И дальше: «…Парламент именно та площадка, где должны
звучать разные мнения, и в дискуссиях, спорах должна открываться дорога к сбалансированным решениям».
Должна, но не открывается!
В Думе как было единовластие
«партии власти», так и осталось.
Фракция КПРФ 9 раз вносила в
Думу закон о «детях войны», но
всякий раз «партия власти» его
торпедировала. Вот вам и сбалансированные решения!
А вот это правильно! «…И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для
демографического будущего - это
низкие доходы наших граждан,
миллионов наших людей».
Но, господин президент, низкие доходы наших граждан были во все годы Вашего правления! Вы держите население страны на прожиточном минимуме и
ничего менять не хотите. А ведь
повысить надо всего лишь зарплату. Если ее поднять хотя бы

до уровня средней по Евросоюзу, то, возможно, не понадобится повышать пенсии и пособия,
станет ненужным материнский
капитал и другие избирательные
преференции. Зарплата покроет все семейные расходы. Но Вы
оказываете крохотную помощь
самым малочисленным группам
населения и подчеркиваете, что
помогли тем-то и тем-то, оставляя
в нищете всех остальных.
«…И конечно, базовая задача
- это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во
всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение
ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно
больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей».
Золотые слова! Но как же они
расходятся с делом! Только в первом нынешнем полугодии число
предприятий уменьшилось на
180 тысяч единиц! А за последние 5 лет их стало меньше более чем на полтора миллиона!
Вот вам и рабочие места, и развитие экономики, и благосостояние семей!
«…Особого внимания требуют острые проблемы в здравоохранении,
образовании,
в жилищной политике, экологии. Отмечу, что в законопроектах о федеральном бюджете и
бюджетах внебюджетных фондов каждый второй рубль расходов направляется на реализацию социальной политики и на
здравоохранение».
Да! Но это не расходы большие, а бюджет маленький. Бюджет России меньше военного
бюджета США. Да еще из него
при помощи хитроумных секвестров ежегодно изымается более
2,5 триллиона рублей. Промышленность уничтожили и доходов
от нее мало, добивают сельское хозяйство. Доходы только
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от продажи всего и вся! Уничтожена треть школ, половина детских садов. Из 12 000 больниц
осталось 5,5 тысячи. В прошлом
году сократили на 30% врачебный персонал в государственных больницах. Койко-мест в советское время было более 2 миллионов, сейчас остался только
миллион. Чтобы разместить ковидных больных, из больниц выгоняют сердечников и больных
онкологией, а эти болезни ежегодно уносят около 800 тысяч людей в год. Здравоохранение убито! Лечения нет нигде в регионах,
в том числе и Москве.
Завершил встречу вновь избранный председатель Государственной Думы В. Володин: «Мы
будем поступательно развиваться, если мы не будем скатываться в популизм и демагогию… Мы
дважды потеряли страну, третьего раза просто может не быть,
чтобы потом ее собрать. Надо
понимать это и сделать все для
того, чтобы парламент укреплял
и суверенитет и решал вопросы,
которые ставит президент».
Слова «мы будем развиваться» надо понимать, что развиваться будут правители и близкие
им олигархи. Потому что за 20
лет правления никакого развития страна не получила, об этом
было сказано выше. Ну, а демагогия и популизм - это, видимо,
адресовано коммунистам - они
настаивают принять закон о «детях войны», о прогрессивном подоходном налоге для олигархов,
о государственном регулировании цен, образовании для всех…
Сетование же на то, что «потеряли страну дважды», адресовать
надо себе, вами же создается и
новая угроза потерять ее! Но так
рушить государство и грабить народ непозволительно никому!
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый зампредседателя
Комитета ГД
по экономической политике п
Адрес редакции:

16+

115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.

Номер подписан в печать: 20.10.2021.
По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 170 000 экз. Заказ 2514

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

